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Об установлении розничных цен на газ,
реализуемый обществом с ограниченной ответственностью

«Газпром межрегионгаз У фа» насе~11ению Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от

марта

31

1999

года № 69-ФЗ

«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от

декабря

29

2000

года №

1021

«О государственном

регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы
за

технологическое

присоединение

газораспределительным
приказом ФСТ

сетям

России от

Методических

указаний

реализуемый

5

территории

октября

27

по

населению,

Башкортостан от

на

газоиспользующего

регулированию

2013

года №

404

Государственном

комитете

Республики

Государственный

комитет

Республики

Российской

к

Федерации »,

№ 252-э/2 «Об утверждении

2011

постановлением

сентября

оборуд ования

розничных

цен

Правительства

на

газ ,

Республики

«Об утверждении Положения о

Башкортостан

по

Башкортостан

тарифам»,

по

тарифам

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

У становить

розничные

ограниченной

ответственностью

Республики

Башкортостан,

цены

на газ,

реализуемый

обществом

«Газпром межрегионгаз У фа»

согласно

приложению

к

с

населению

настоящему

постановлению.

2.

Розничные

цены

постановления, действуют с

на

газ,

установленные

1 июля 2016

года до

пунктом

1

настоящего

30 июня 20 17 года .

3. Настоящее постановление вступает в

силу

в

установленном

законодательством порядке.

Председатель

И.Н. Васимирская

Уфа.

2013.

Тнраж

4000

экз. Заказ

N~ 136

"С". КП РБ И здатеньство «М 11 р nечат,ш.

Приложение
к постановлению

Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам

от

20 июня 2016

г. №

72

Розничные цены на газ,
реализуемый обществом с ограниченной ответственностью

«Газпром межрегионгаз Уфа» населению Республики Башкортостан

№

Направления использования газа

Розничные цены на газ

населением

с учетом НДС

Приготовление пищи и нагрев воды с

1

использованием газовой плиты

6,50 рублей за 1м3

(в отсутствие других направлений
использования газа)
Нагрев

воды

с

использованием

газового водонагревателя

2

отсутствии

при

6,50 рублей за 1м3

центрального горячего

водоснабжения

(в

отсутствие

других

направлений использования газа)
Приготовление пищи и нагрев воды с
использованием газовой плиты и нагрев
воды

3

с

использованием газового

водонагревателя

6,06 рублей за 1м3

при отсутствии

центрального горячего водоснабжения
(в отсутствие других направлений

использования газа)
Отопление с одновременным
использованием

(кроме
4

газа на другие цели

отопления и (или) выработки

электрической энергии с использованием

котельных всех типов и (или) иного

4994,02 рублей за 1ООО м 3

оборудования, находящихся в общей

долевой собственности собственников
помещений в многоквартирных домах)
Отопление и (или) выработка
электрической энергии с использованием

котельных всех типов и (или) иного

5

оборудования, находящихся в общей
долевой собственности
помещений

собственников

в многоквартирных

домах

с годовым объемом потребления газа до

10 тыс. м 3 включительно

4994,02 рублей за 1ООО м 3

